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ПРЕЙСКУРАНТ НА ПОДЪЕЗДНЫЕ ДОМОФОНЫ

    (цена зависит от типа оборудования, этажности дома и количества слаботочных шахт).

МОДЕЛЬ
ЭТАЖНОСТЬ

3÷5 3÷5 9 9 10 10 12 12 14 14 16 16 17 17
«хрущ.» 1 шахта 2 шахты 1 шахта 2 шахты 1 шахта 2 шахты 1 шахта 2 шахты 1 шахта 2 шахты 1 шахта 2 шахты

Визит        
- - 21000 23500 21200 23800 21600 25600 23800 26800 25000 28800 25100 29000

Визит        
18000 17500 - - - - - - - - - - - -

17800 17200 - - - - - - - - - - - -

Визит       
17800 - - - - - - - - - - - - -

до 4кв   

      (В графе стоимости нижняя строка – цена без учёта стоимости двери)

      В стандартную комплектацию любого варианта входят:

· электромагнитный замок;

(Оборудование  подъезда  комплектуется  трубками  одного  типа)

Для домофонов ELTIS,  ВИЗИТ

1 «Визит» УКП- 7   (кнопка «тише-громче») во время монтажа
2

3 «Визит» УКП- 12 М   (кнопка «тише-громче», металлик) во время монтажа

2.Общеподъездное оборудование видеодомофонов цветного изображения (без РВС-4)

    (цена зависит от типа оборудования, этажности дома и количества слаботочных шахт).

МОДЕЛЬ
ЭТАЖНОСТЬ

3÷5 3÷5 9 9 12 14 16 16
«сталин» «хрущ.» 1 шахта 2 шахты 1 шахта 1 шахта 1 шахта 2 шахты

21800 21300 26000 29700 27000 29400 31000 36200

НАИМЕНОВАНИЕ

1 Видеомониторы VIZIT -  10 моделей
2 Блок вызова видеодомофона VIZIT на площадку - 5 моделей
3 Разветвитель видеосигнала РВС-4 на 4 монитора 680
4 Разветвитель видеосигнала РВС-4 на 4 монитора (с блоком питания)
5 Пульт консьержа  VIZIT - ПК 1 (комплект)

3. Дополнительные устройства и услуги во время монтажа.

 Московская область, г.Королев, ул.Октябрьская, д.15/16, т.8-495-516-00-74 

1.      Общеподъездное оборудование аудиодомофонов.

«сталин.
»

до 100кв  
   

до 20кв    
 Визит         
 до 10кв    
  

· домофон (вызывная панель, коммутатор, блок питания и управления);

· дверной доводчик (закрыватель);
· проводка связи межэтажная и на 1 этаже к двери (в гофрошланге);
· монтажные работы, транспортные расходы;
· 5 ключей на коммунальные службы (при отсутствии лифта – 4  ключа);

· Гарантия — 5 лет, при условии постоянного технического обслуживания со дня сдачи в эксплуатацию. 

  Трубки переговорные  (для установки в квартирах).

№ 
п/п

Цена
руб.

1 000
«Визит» УКП-12   (кнопка «тише-громче») во время монтажа 1 250

1 300

После завершения монтажа стоимость любой трубки увеличивается на 800 рублей за счёт
индивидуального выезда мастера к заказчику. 

ВИЗИТ   
              до 100кв  
       Состав стандартной комплектации любого варианта аналогичен разделу 1.

 Дополнительное оборудование для видеодомофонов

№ 
п/п

Цена
руб.

1 240
7 930



НАИМЕНОВАНИЕ

1 Дверной доводчик  Dorma (Германия) 2350

2 Электромагнитный замок ML300М-40 2140

3 Контроллер ключей  до1500 ключей (с блоком питания) 3560

4 1450

5 Электронный ключ 120 / 150

6 Перепрограммирование электронного ключа 50

7 Электронный ключ  при наличии 2-х дверей 170 / 200

8 Перепрограммирование ключа при наличии 2-х дверей 100

9 1500

10 Блок питания 2110

11 Кнопка открывания с подсветкой (без работы) 750

12 Дополнительная проводка при 2-х шахтах (межэтажная) 250 / этаж

13 Дополнительная проводка при 2-х дверях и для соединения шахт 150 м/п

14 50 м/п

15 Доработка металлической двери под домофонное оборудование 3500

16 4000

17 Доставка ключа / брелка / карты (в согласованное время в рабочие часы) 50

18

19

4. Для домофонных систем, не стоящих на сервисном обслуживании.

НАИМЕНОВАНИЕ Цена, руб.

1 Вызов мастера для диагностики неисправностей и способа их ремонта 1000

2 Работа мастера от 300

3 Стоимость деталей и комплектующих от 500

№
п/п

Цена, руб.
во время / после 

монтажа

Считыватель для контроллера накладной вариант; встроенная схема защиты от воздействия 
высокого напряжения; звуковая индикация режимов работы.

Персональные коды на квартиру (только для ОВО)

Проводка в металлорукаве (за металлорукав)

Демонтаж / монтаж оборудования при замене двери 
(по инициативе Заказчика)

 БВД-431KVB  Встроенный считыватель ключей,  светодиодная индикация, кнопка "Консьерж", 
телекамера (цвет, 720 tvl, 0,1 lux, стандартный объектив)

доплата
3550

 БВД-431DKVB  Встроенный считыватель ключей, ЖКИ дисплей (бегущая строка), кнопка "Консьерж", 
телекамера (цвет, 720 tvl, 0,1 lux, стандартный объектив 92,5°)

доплата
4250

№
п/п

ООО «Техкон – Сервис» даёт гарантию на все оборудование, входящее в установленную домофонную 
систему (со дня сдачи в эксплуатацию, при условии непрерывного сервисного обслуживания) – 60 

месяцев (за исключением металлоконструкций).



3. Дополнительные устройства и услуги во время монтажа.

НАИМЕНОВАНИЕ

1 Дверной доводчик  Dorma (Германия) 2350
2 Электромагнитный замок ML300М-40 2140
3 Контроллер ключей  до1500 ключей (с блоком питания) 3560

4 1450

5 Электронный ключ 120 / 150
6 Перепрограммирование электронного ключа 50
7 Электронный ключ  при наличии 2-х дверей 170 / 200
8 Перепрограммирование ключа при наличии 2-х дверей 100
9 1500

10 Блок питания 2110
11 Кнопка открывания с подсветкой (без работы) 750
12 Дополнительная проводка при 2-х шахтах (межэтажная) 250 / этаж
13 Дополнительная проводка при 2-х дверях и для соединения шахт 150 м/п
14 50 м/п
15 Доработка металлической двери под домофонное оборудование 3500

16 4000

17 Доставка ключа / брелка / карты (в согласованное время в рабочие часы) 50

18

19

4. Для домофонных систем, не стоящих на сервисном обслуживании.

НАИМЕНОВАНИЕ Цена, руб.

1 Вызов мастера для диагностики неисправностей и способа их ремонта 1000
2 Работа мастера от 300
3 Стоимость деталей и комплектующих от 500
4
5
6

№
п/п

Цена, руб.
во время / после 

монтажа

Считыватель для контроллера накладной вариант; встроенная схема защиты 
от воздействия высокого напряжения; звуковая индикация режимов работы.

Персональные коды на квартиру (только для ОВО)

Проводка в металлорукаве (за металлорукав)

Демонтаж / монтаж оборудования при замене двери 
(по инициативе Заказчика)

 БВД-431KVB  Встроенный считыватель ключей,  светодиодная индикация, кнопка 
"Консьерж", телекамера (цвет, 720 tvl, 0,1 lux, стандартный объектив)

доплата
3550

 БВД-431DKVB  Встроенный считыватель ключей, ЖКИ дисплей (бегущая строка), 
кнопка "Консьерж", телекамера (цвет, 720 tvl, 0,1 lux, стандартный объектив 92,5°)

доплата
4250

№
п/п

ООО «Техкон – Сервис» даёт гарантию на все оборудование, входящее в установленную 
домофонную систему (со дня сдачи в эксплуатацию, при условии непрерывного сервисного 

обслуживания) – 60 месяцев (за исключением металлоконструкций).
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